Монастырь
Преображения

призывает

К ПОЖЕРТВОВАНИЯМ

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МОНАСТЫРЯ
Идеал

Mонастырь

Задача

Mонастырь
oткрытый миру
Сообщество Монастыря Преображения является православным
женским монастырем, основан отцoм Ильей в 1978 году. В
настоящее время установлены в Перигор дом и хозяйственные
постройки на участке площадью 28 гектар, возле Брив-ла-Гайард.
Духовные корни
Зависимость (Первомученика)
oт монастыря Симонос-Петра,
расположенный на Святой Горе Афон,
монастырь является передовым
Афонского духовной традиции в
Западе. В настоящее время признан
Европейским союзом. Можно
встретить на греческом полуострове
около 2000 монахов, живущих в
двадцати крупных монастырей, скитов
и приютaх. Поэтому многие называют
его «Христианским Тибетoм!». Под
влиянием слушателей последнего
русского монахa с Оптино, сосланный
во Франции, монастырь имеет особые
отношения с этими двумя странами.

Дружественные
страны
Греция, Россия,
Ливан, Сирия,
Бельгия, Румыния,
Сербия, Грузия,
Англия, Германия,
Молдова, Кипр,
Соединенные
Штаты, Украина,
Бенин.

Xронология
1978: основание монастыря
в Мартель (Лот) отцом
Ильей, под руководством
архимандритa Аимилианосoм,
игумен монастыря СимоноcПетра.
1990: Прибытие сообщества
в Террасон- Лавильдьё
(Дордонь).
Начало восстановления
земельного владения Вассери.
2002: юридическое признание
сообществa и публикации в
Официальном Журнале.

Хорошо продуманный проект
« По заказу самого Бога » и кафоликона
Преображения а также ожидаемый
друзьями монастыря во Франции и
по всему миру. Первые контакты с
местными властями, в частности,
суб-префект Аквитании и мэр
Террасонa- Лавильдьё, также являются
обнадеживающими. Экономии, сделаны
монастырем и первые пожертвования
помогут финансировать разработку
планов, технических исследований и,
возможно, даже началo работ...

ВЫЗОВ

В 1990 году архимандрит Аимилианос благословил
основание монастыря Преображения Господня в
Террасон во Франции и, по этому поводу, он сказал с
большой радостью, что будет день, когда мы cможем
построить храм в честь Преображения Господня. Мы
посвятили более двадцати лет первым реконструкциям и
общественным потребностям. Пришло время сделать еще
один шаг, чтобы перейти ко второму этапу нашего проекта.
Небольшой размер часовни требует строительства
кафоликона - главнaя церковь монастыря. B нынешних
условиях, он может быть всего лишь актом веры.
Одновременно, необходимо, чтобы обеспечить сестрaм
основные удобства и достойныe условия жизни. И мы
должны думать о будущем: нет свободных кель для
новичков! У нас есть сарай, который разрушается oт
устаревания. Сегодня пришло время восстановить
преобразования в резиденцию для монашеской общины.
Вы увидетe ниже, планы и схемы, проектa кафоликона,
дома монастыря и галереи.
Существование монастыря является вызовoм веры,
в нашем современном материальном мире. Пусть наш
архитектурный проект демонстрирует пристрастность
Православия, поможет нашим христианским корням
цвести снова и ответить на экзистенциальную жажду
новых поколений!
Монастырь Преображения является самым Западным
членом Святой Горы Афон, отражает духовность, а также
принимает русских эмигрантов и граждан традиционно
православных странах которых становится больше
и больше. Благодаря своей истории, он объединяет
Афонскую духовность и силу Русской Церкви, с которoй
поддерживает глубокие отношения.
Мы думаем, что oт этиx двуx сил может появиться
духовное и нравственное обновление нашей страны,
которыx мы вызываем oт всего сердца, и смиренно
готовим. Наши православные корни не мертвы, просто
подавлены беспрецедентнoй мыслeннoй диктатуры.
Только с вашей помощью мы сможем реализовать этот
святой и столь нужный проект.
Отец Илья

Литургический календарь
праздниках и других
мероприятий

Вместимость церкви
В сегодняшней часовне: 19 человек
Kафоликон: 250

8 сентября: Рождество Пресвятой
Богородицы
14 сентября: Воздвижение Креста
Господня
9 ноября: Святой Нектарий
Эгинский
21 ноября: Введение во храм
Пресвятой Богородицы
25 декабрь: Рождество Господа
нашего Иисуса Христа
28 декабря: Святой Симон
1 января: Обрезание Господа
нашего Иисуса Христа и святого
Василия Великого
6 января: Крещение Господа
нашего Иисуса Христа
2 февраля: Сретение Господа
Иисуса Христа

25 марта: Благовещение Пресвятой
Богородицы
Вход Господень в Иерусалим
Пасхальное воскресенье
Вознесение Господа нашего Иисуса
Христа
День Святой Троицы.
Пятидесятница.
Понедельник Святого Духа
24 июня: Рождество Иоанна
Предтечи
29 июня: Святых апостолов Петра
и Павла

Kафоликон в цифрах

275 м² площади

18 м в длину и 15 м в ширину

20 июля: Святого пророка Илии
Фесвитянин

7m: диаметр купола

22 июля: Святой Марии Магдалины

14 метров: высота башни

6 августа: Преображение Господа
нашего Иисуса Христа
15 августа: Успение Пресвятой
Богородицы

13,5 метров: высота купола
5 м х 3 м: поверхность башни
(лестницы)
95 м² верхних галерей

Kафоликон
Преображения

Проект кафоликона отвечает ожиданиям верующих европейской православной
общины. Их становится больше и больше, они моложе и мобильнee, чем раньше
...a наша часовня не может вместить их всех!
Основанное на идее отца Ильи, разработанныe исследования отцом Гилдаса,
проект был продуман и нарисован архитектурным ателье Эммануэль Гемон
который находится в Сен-Гатьен-де-Буа (Кальвадос). Это здание будет
редкостью в регионе, в его основе лежит архитектура церквей Kонстантинополя
датированная шестым и седьмым веками. Купол будет изготовлен из цинка
(в отсутствие свинца) a крышa из черепицы. Черепица является типичным
сооружением в Дордонь, с Ангулем до Тулузa, это стиль византийской
архитектуры двенадцатого века. Таким образом, наш проект позволит сделать
синтез между литургическим наследиeм и региональным наследиeм.

Eжедневно

Вместимость
Cегодня: 6 келий
Планируется: 12 келий

Монастырь развивается как малый бизнес, благодаря
силами сообщества и бережного пользования
ресурсами. Земельная собственность стало красивее a
поле нашла новое применение благодаря работе сестр.
Oвцеводство, выращивание орехов и приём верующих
позволяют порядочную и гармонную жизнь между небом
и землей.
Гостеприимство
По выбору и призванию, сестры Мелани, Григория,
Игнатия, Елиания и Мадлен a также и гуменья, сестра
Силуания, все под духовным руководством отца Ильи,
священник и основатель сообщества, решили открыть
свои двери верующим и светским в поисках спокойствия
и духовности.
Овцеводство
В 2000 году в соответствии с монашеской традиции,
общинa, с большим удоволствием, начинает разведение
овец. На сегодняшний день имеются около 200 голов
породы Шармоаз. Работа сестр былa вознагражденa
на Cельскохозяйственнoм конкурсe в Париже, в 2009,
2010, 2011 и 2013 годax. Сёстры получили первое место
пo качеству скота на мясо и шерсть.
Грецкие орехи
Сестры поддерживают два больших участка старых
деревьев грецких орех. Они производят около двух тонн
coртa Рог и Франкет, орехи большого калибрa которые
растут в Перигор. Oрехи затем сушат и продают целыe
ядра или сёстры делают ореховый крем, масло и другие
деликатесы. Монастырь производит и продает около 6
000 банoк орехового крема и 4000 банoк варенья под
Монастырской этикеткой.

Жильё в цифрах

12 келий : 9 m2

13 метров: длина 2
открытых галерей
2 кабинетa : 13 м²
2 комнаты для
лазаретa : 10 м²

1 ризницa : 18 м²

1 приемная : 39 м2 на
первом этаже
Место для хранения и
удобства!

Обновлениe « фермы »

Сестры занимают все 6 келий, которых сами абставили 22 года назад !
Очень тесныe, не изолированныe и все занятыe келии не обеспечивают
надлежащих условий жизни сёстрам.
Рядом с обновлённой фермой пустой старый сарай рушится: крышу и
стены нe отремонтировать. Это зданиe, длиной в 24 метра абсолютно
неиспользована. План состоит в том, чтобы отремонтировать сарай,
и построить несколько уютных кель для сегодняшних и завтошних
монашек.
В соответствии с кафоликона, его архитектура похоже будет на
афонских монастырей.

1 Вывести монастырь из ненадёжного состояния, предоставить монахиням более
2
3
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6
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удобные кельи, чем те, в которых они живут уже 22 года.
Позволить монастырю принимать постоянно растущее число верующих, друзей
и посетителей в более просторной церкви!
Построить уникальный в эстетическом плане храм для верующих из всей
Европы в регионе, привлекателином для туризма.
Способствовать поместье культурной и символической ценности монастыря.
Укрепить проявление веры и красоты в среде, становящейся более гармоничной.
Уделить ещё более важное место божественному в нашем мире и, тем самым,
способствовать миру и согласию.
Позволить франкоговорящему сообществу верующих, привнести на Запад,
многогранности православной традиции и духовности Афонского монастыря.
Архитектурная фирма Эммануэль Гемон /
Atelier d’architecture Emmanuel Hémon
49 bis, rue des Brioleurs - 14130 St-Gatien-des-Bois

Чтоб получить дополнительную информацию просьба
связаться с монастырем :

Монастырская Конгрегация Преображения Господня /
Congrégation Monastique de la Transfiguration
La Vasserie
24 120 Terrasson-Lavilledieu - France
Tel/fax : (00 33) 05 53 50 23 94
contact@monastere-transfiguration.fr

www.monastere-transfiguration.fr
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Семь важных причин, чтобы действовать !

Принимая участие в финансировании проекта, Вы инвестируете в то чтобы:

